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Рабочая инструкция дорожному рабочему (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ДОРОЖНОМУ РАБОЧЕМУ   (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Дорожный рабочий принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Дорожный рабочий подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности дорожный рабочий руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Дорожный рабочий должен знать:

- методы оценки состояния дорожных покрытий и искусственных сооружений;

- устройство и правила применения геодезического инструмента;

- основные виды и свойства красок, растворителей и термопластичных материалов;
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- методы определения их вязкости и текучести;

- способы нанесения лакокрасочных материалов;

- размеры линий, стрел и надписей горизонтальной разметки;

- порядок нанесения разметки в сочетании с дорожными знаками или светофорами;

- технические требования, предъявляемые к дорожной разметке;

- правила нанесения маркирующих материалов в сочетании со световозвращающими элементами;

- устройство и принцип действия механизированного инструмента для нанесения термопластичных 
материалов;

- состав и технологию нанесения двухкомпонентных пластичных материалов;

- методы борьбы с эрозией почв;

- способы ликвидации гололеда на дорогах.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Дорожному рабочему поручается:

5.1. Ликвидация мест просадок дорожных покрытий.

5.2. Устройство и ремонт труб, лотков, оголовков, подпорных стен и парапетов.

5.3. Исправление отдельных повреждений элементов архитектурного оформления автомобильных дорог.

5.4. Разбивка пикетажа и элементов дорог в плане.

5.5. Определение высотных отметок дорожных сооружений при помощи геодезического инструмента.

5.6. Устройство и ремонт дренажей и мощений с восстановлением фильтров.

5.7. Установка ограждающих и сигнальных устройств.

5.8. При производстве работ по разметке дорожного покрытия автомобильных дорог: нанесение линий 



пешеходного перехода типа "Зебра" красками и термопластичными материалами; обозначение 
островков, разделяющих транспортные потоки противоположных направлений, по трафарету с 
помощью пистолетов-распылителей; нанесение стрел, обозначающих направление движения по 
полосам, двухкомпонентными пластиками, световозвращающих элементов - пневматическим 
пистолетом, разметки вертикальных поверхностей опор, мостов, путепроводов, торцевых поверхностей 
порталов, туннелей, парапетов.

3. ПРАВА

6. Дорожный рабочий имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. ________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Дорожный рабочий несет ответственность:

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

7.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

7.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________



                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 3), Раздел: Строительные, монтажные и ремонтно-строительные 
работы, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
от 25 апреля 2002 г. N 65.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


